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e d i n g a g a u z . m d

Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМРАТА
20 августа жители Гагаузии от-

метили день рождения главного
города автономии – Комрата. Ему
исполнилось 227 лет.

Праздник – это прекрасный по-
вод собраться вместе. Особенно
дороги эти встречи для тех, кто дав-
но не был на родине. А также тем,
кому предстоит надолго отлучить-
ся из родных мест. Поэтому хоро-
шо, что празднование Дня рожде-
ния города вернули из сырой хо-
лодной осени в последние недели
августа. Пока молодые люди не
разъехались на места учёбы.

В поздравлениях руководителей
автономии, города и почётных гос-
тей праздника звучала не только
оценка того, что удалось сделать
комратчанам за последние годы,
но и уверенность в том, что имен-
но от них, от их стремлений зави-
сит то, каким этот город станет в
будущем.

- Сегодня мы, как никогда, чув-
ствуем единство, сплочение наро-
да, - комментировали происходя-

Поздравление Игоря Додон
с 26-летием Гагаузии

26 лет назад, 19 августа 1990
года, в праздник Преображения
Господня, гагаузский народ добил-
ся восстановления своей субъект-
ности, своего права на националь-
ное, самобытное существование,
на сохранение собственной наци-
ональной традиции и порядков.

Создание Гагаузской Республики
стало реакцией на действия киши-
невских унионистов во главе со Сне-
гуром, Друком, главарями Народно-

го Фронта. Только чудом
удалось избежать кро-
вопролития в 1990 году.
Благодаря мудрости
Кишинева и Комрата,
Гагаузия в 1994 году об-
рела своё достойное
место в качестве авто-
номии в составе Рес-
публики Молдова.

Гагаузы показали
себя большими патриотами, чем
руководство Молдовы и так назы-
ваемая «национальная интелли-
генция». Именно гагаузы первыми
заявили о своем намерении вклю-
чить в школьную программу пред-
меты «Молдавский язык» и «Исто-
рия Молдовы», тем самым подавая
пример другим регионам страны.

Сегодня нас опять хотят разде-
лить по национальному признаку.
Это последняя возможность кри-

минально-олигархического евроу-
нионистского режима удержаться
у власти. Именно поэтому власти
запрещают трансляцию российс-
ких телепередач, ограничивают
молдавские телепередачи на рус-
ском языке, закрывают русские и
национальные школы, пропаган-
дируют «великое объединение» с
Румынией, которое они рассчиты-
вают осуществить уже в течение
ближайших двух лет.

Я, как лидер крупнейшей оппо-
зиционной политической силы,
Партии социалистов, этого не допу-
щу. И всем нам будет крайне нужна
помощь всех истинных патриотов
нашей страны, каковыми является
народ Гагаузии. Вместе мы – сила!

Желаю процветания Гагаузии в
составе Республики Молдова!

Игорь Додон,
Председатель ПСРМ

Премьер-Министр Турции Бина-
ли Йылдырым намерен в ближай-
шее время посетить гагаузскую ав-
тономию с официальным визитом.

Об этом глава правительства
проинформировал молдавского
вице-премьера, министра иност-
ранных дел и европейской интег-
рации Андрея Галбура.

Во время встречи двух высокопо-
ставленных чиновников обсужда-
лось двустороннее сотрудничество.

Глава молдавского внешнеполи-
тического ведомства высоко оце-
нил поддержку правительства Тур-
ции, предоставленную Молдове в
целом и АТО Гагаузия в частности,
в области экономики, образова-
ния, сельского хозяйства, инфра-
структуры, гуманитарной сфере,
внутренних дел, туризма.

Председатель турецкого прави-
тельства высказался за развитие

Премьер-Министр Турции посетит Гагаузию
многоплановых отношений мол-
давско-турецкого сотрудничества в
политической, экономической и гу-
манитарной областях.

Официальные лица отметили
взаимную заинтересованность
обеих стран в увеличении объема
турецких инвестиций в молдавской
экономике, а также в увеличении
объема торговли между Молдовой
и Турцией. В этой связи собесед-
ники отметили необходимость со-
зыва VIII заседания молдавско-ту-
рецкой межправительственной
комиссии по экономическому со-
трудничеству.

Стороны подчеркнули значи-
мость укрепления двусторонней
правовой базы в плане углубления
отношений в различных областях.
В связи с этим было отмечено
предстоящее вступление в силу
Соглашения о свободной торговле,

а также необходимость как можно
скорейшего подписания Соглаше-
ния о взаимной защите инвести-
ций.

Бинали Йылдырым проинфор-
мировал о принятии приглашения
премьер-министра Молдовы Пав-
ла Филипа совершить в ближай-
шее время визит в нашу страну, и
выразил намерение посетить в том
числе Гагаузскую автономию Рес-
публики Молдова.

Сердечно поздравляю всех ра-
ботников системы образования с
началом работы традиционной ав-
густовской конференции, которая
даёт старт новому учебному году!

Это хорошая традиция, сохраня-
ющаяся на постсоветском про-
странстве, где работники образо-
вания собираются вместе и обсуж-
дают важные задачи.

Система образования государ-
ства призвана обеспечить истори-
ческую преемственность поколе-
ний, сохранение, распространение
и развитие национальной культу-
ры, воспитание бережного отноше-
ния к историческому и культурно-
му наследию народов проживаю-
щих на ее территории.

Исходя из понимания важности
для развития нашего общества дан-
ной сферы, считаю необходимым
отметить, что статус Гагаузии пре-
дусматривает полномочия в облас-
ти образования и науки, поэтому
нам не совсем понятно это необос-
нованное противодействие Центра
регионализации образования, пол-
ноценному становлению образова-
тельной системы автономии Гагау-
зия: относительно самостоятель-
ной, но как части цельной образо-
вательной системы государства.

Под регионализацией образова-
ния я понимаю признание за Гага-
узией права выбора собственной
образовательной стратегии, созда-
ния собственной программы раз-

вития образования в соответствии
с региональными социально-эко-
номическими, географическими,
культурно-демографическими и
другими условиями.

Нормативно-правовой основой
становления и развития регио-
нальной системы образования яв-
ляются полномочия, закреплен-
ные в Конституции страны, в зако-
не Республики Молдова о статусе
Гагаузии, местные законы и другие
нормативные акты, принятые На-
родным Собранием и Исполни-
тельным Комитетом, а также опыт
функционирования политических
автономий в современных странах
Евросоюза.

ОБРАЩЕНИЕ ФЕДОРА ГАГАУЗ
к участникам учительской конференции

Окончание (Начало на стр. 4)

щее горожане на площади. - Се-
годня у всех приподнятое настрое-
ние, все счастливы, все хотят поде-
литься этим настроением с други-
ми. Сегодня мы радуемся всем
нашим достижениям, и надеемся,
что Комрат и далее будет разви-
ваться таким темпами.

- Концерт в этом году понравил-
ся. Впервые в этом году больше
обратили внимание не на звёзд,
сколько на горожан. И подарки, ко-
торые привезли гости – это не Стас
Михайлов, а это автомашина для
уборки города, грейдер, мини-ас-
фальтовый завод.

(Посольство России подарило
Комрату полностью оборудован-
ный реанимобиль, Игорь Додон -
асфальтный мини-завод, Якубов
- автогрейдер, а Усатый - маши-
ну для уборки города - прим. ЕГ).

 В программе торжеств был и
традиционный праздничный фей-
ерверк, после которого концерт
продолжился, плавно перетекая в
народные гуляния.

Одобрена программа
организации и проведения

президентских выборов
Центральная избирательная комиссия одобрила программу

организации и проведения выборов президента Республики Мол-
дова, которые назначены на 30 ноября этого года.

Регистрация инициативных групп пройдет с 31 августа по 9 сентяб-
ря. После выдачи удостоверений, начнется сбор подписей в поддер-
жку кандидатов на пост главы государства. А к 30 сентября инициа-
тивные группы должны будут представить в ЦИК собранные подпи-
си.

Кандидаты на пост президента смогут начать подавать докумен-
ты для регистрации после завершения процедуры сбора подписей
до 29 сентября. После этого, 30 сентября, начнется предвыборная
агитация.

В день выборов граждане будут иметь возможность участвовать
в голосовании с 7:00 до 21:00.

В случае большого числа голосующих избирательные участки бу-
дут работать дополнительно два часа.
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Посол России встретился с
Советом Старейшин Гагаузии

Выездное заседание Совета ста-
рейшин Гагаузии состоялось в селе
Копчак во вторник, 23 августа. По-
мимо руководства автономии, в ра-
боте заседания приняли участие
Посол Российской Федерации в
Молдове Фарит МУХАМЕТШИН и де-
путат парламента Федор ГАГАУЗ.

Старейшины со всех населенных
пунктов ознакомились также с де-
ятельностью колхоза «Победа», а
также посетили строящийся храм
в селе Копчак.

Члены Совета старейшин рассмот-
рели актуальные вопросы, касающи-
еся деятельности организации.

В ходе заседания также была при-
нята декларация в поддержку кол-

лективного хозяйства «Победа».
Глава автономии Ирина Влах

выразила благодарность членам
Совета старейшин за активное уча-
стие в общественно-политической
жизни региона.

Посольство России с некоторых
пор работает в тесном контакте с
руководством Совета старейшин
Гагаузии.

«Благодаря сотрудничеству с
дипломатической миссией, многие
пожилые жители автономии полу-
чили инвалидные коляски, тоно-
метры и другие медицинские при-
надлежности», - отметил посол
России.

Вот и в этот раз, рамках визита в

Копчак, Фарит Мухаметшин вручил
нуждающимся жителям села две
инвалидные коляски, пять тоно-
метров и оказал материальную
помощь ряду местных жителей.

Посольство РФ окажет также
поддержку  Общественному движе-
нию «Единая Гагаузия» в постав-
ках церковной утвари на сумму чуть
выше 1 млн. рублей для строяще-
гося в селе Копчак православного
собора.

Напомним, в течение этого года
Гагаузия уже получила от Российской
Федерации несколько партий гума-
нитарной помощи в виде спецтехни-
ки, машин скорой помощи, пожарных
автоцистерн и микроавтобусов.

Галбур и Чавушоглу назвали
Гагаузию «мостом дружбы»

Министры иностранных дел Мол-
довы и Турции Андрей Галбур и
Мевлют Чавушоглу назвали Гагау-
зию «мостом дружбы», связываю-
щим народы двух страны.

Между тем, не всем гагаузам
нравится быть мостом, по которо-
му дружба проезжает транзитом,
мимо. Многие гагаузы хотели бы
наоборот: чтобы Гагаузия стала
конечным получателем дружбы,
а мостом между Гагаузией и Тур-
цией была Молдова.

В ходе официального визита в
Анкару вице-премьер, министр
иностранных дел и европейской
интеграции Республики Молдова
Андрей Галбур встретился с мини-
стром иностранных дел Турции

Мевлютом Чавушоглу.
Галбур выразил собо-

лезнования турецкому
народу в связи с недав-
но произошедшими в
Турции терактами. Была
подтверждена поддер-
жка со стороны руко-
водства Молдовы де-
мократически избран-
ным органам власти и

конституционному порядку в Турец-
кой Республике.

Глава МИДЕИ выразил благодар-
ность за ратификацию турецким
парламентом Соглашения о сво-
бодной торговле. Мевлют Чавушог-
лу заверил, что необходимые для
вступления в силу этого важного до-
кумента внутренние процедуры бу-
дут завершены в ближайшее вре-
мя. В этом контексте стороны до-
говорились ускорить подготовку
подписания Соглашения о взаим-
ной защите инвестиций.

Была отмечена важность связу-
ющего моста дружбы между наро-
дами двух стран, роль которого иг-
рает гагаузская автономия. Андрей
Галбур приветствовал действия по

поддержке турецкими властями
как можно более активной интег-
рации населения Гагаузии в мол-
давское общество.

(Наверное, под окончательной
«интеграцией» гагаузов в мол-
давское общество наш министр
имел ввиду полное исчезновение
гагаузского народа. Нет народа
- нет проблем - прим. ЕГ)

Мевлют Чавушоглу выразил под-
держку усилиям по укреплению
диалога и взаимодействия по оси
Кишинев-Комрат, отметив структур-
ные платформы сотрудничества.

Андрей Галбур выразил особую
благодарность за финансовую и
техническую помощь, предоставля-
емую посредством Турецкого аген-
тства по сотрудничеству и коорди-
нации (ТИКА).

Андрей Галбур передал своему
турецкому коллеге приглашение
посетить Республику Молдова с
официальным визитом.

В то же время стоит напомнить,
что Гагаузия давно ждет обещан-
ного визита в автономию Прези-
дента Турции Р. Эрдогана.

Президент Туркменистана
посетит Гагаузию

Президент Туркменистана Гур-
бангулы Бердымухамедов посетит
Гагаузию, чтобы принять участие в
церемонии открытия детсада в
селе Чишмикиой.

Если событие состоится, турк-
менский лидер станет вторым в
истории Гагаузии президентом
иностранной державы, посетив-
шем ее территорию.

О планируемом визите прези-
дента на собрании жителей села
Чишмикиой сообщила Башкан
Ирина Влах.

Она отметила, что проект по стро-
ительству современного детского
сада в Чишмикиое едва не был по-
терян. По словам башкана, на мес-
те будущего строительства еще в
2012 году заложили камень. Одна-
ко за три года так и не была подго-
товлена проектно-сметная докумен-
тация, не определен подрядчик, а
землю даже успели сдать в аренду
частному предпринимателю.

«Туркменская сторона была
близка к отказу от проекта или его
переносу в другой регион Молдо-
вы», - заявила Ирина Влах.

Сейчас работы ведутся ускорен-
ными темпами. А на открытие но-
вого детского сада в октябре при-
будут сразу два президента – Рес-
публики Молдова и Туркменистана.

Впрочем, утверждения о чуть

было не случившейся потере про-
екта вызывают некоторые сомне-
ния. Видимо они нужны для того,
чтобы отнять лавры у предыдуще-
го руководства Гагаузии и присво-
ить их нынешнему.

«Это очередной вброс лжи, - на-
писал в фейсбуке Виталий Кюрк-
чу. - Проект был инициирован по
предложению Башкана Гагаузии
М. Формузал. Переговоры дли-
лись 2 года, и после того, как была
подготовлена проектно-сметная
документация, туркменская сторо-
на выбирала подрядчика. После
этого и перешли к реализации про-
екта».

На самом деле в любом строи-
тельстве больше времени занима-
ют всякие согласования, землеот-
вод и проектирование, а также
тендеры и конкурсы, чем собствен-
но строительные работы. Это и
есть индикатор все возрастающей
год от года бюрократизированнос-
ти государства.

Есть в этом событии и другой инте-
ресный момент. Сейчас возведение
с нуля нового объекта инфраструкту-
ры - такая редкость в стране, что на
одном объекте целый Президент
всея Молдовы успевает пропиарить-
ся дважды: сначала торжественно
закладывает первый камень, а по-
том еще и ленточки режет, хотя ни
копейки в проект не вложил.

В советское же время по всей
республике массово - и без всякой
лишней шумихи! - строились одно-
временно десятки новых детсадов,
школ,  Домов культуры.  Никаких
Президентов не хватило бы, чтобы
успевать резать ленточки везде.

Но сегодня это уже некому оце-
нить, вспомнить, сказать «спаси-
бо». Сегодня советское прошлое
модно лишь хаять.

Правительство России
передало Гагаузии пять

микроавтобусов «Мерседес»

Правительство Российской Фе-
дерации передало гагаузской ав-
тономии очередной дар в виде
пяти микроавтобусов марки «Мер-
седес».

Сертификаты на технику вручил
посол России Фарит Мухаметшин в
рамках празднования Дня Гагауз-
ской Республики в Комрате.

«Мы регулярно оказываем под-
держку в тех областях, где нужна
самая приоритетная поддержка.
Это, конечно же, часто касается
детей. Мы часто обсуждаем эти
проблемы и с Башканом, и с На-
родным Собранием. В этом плане
наше Правительство готово и даль-
ше оказывать содействие в реше-
нии различных проблем», - сказал
посол.

Глава дипломатической миссии
подчеркнул эффективность сотруд-
ничества Гагаузии с регионами Рос-
сии. Мухаметшин заявил, что бла-
годаря подписанным межрегио-
нальным соглашениям в Гагаузии
поэтапно реализуется ряд соци-

альных и гуманитарных проектов.
«На сегодняшний день имеются

все основы для наращивания от-
ношений между Гагаузией и
субъектами Российской Федера-
ции. Уже подписаны соглашения о
сотрудничестве с 10-ю регионами
России, и они могут повлиять в це-
лом на российско-молдавские от-
ношения», - сказал он.

Напомним, что в мае этого года
городу Чадыр-Лунга был передан
гуманитарный груз от правитель-
ства Московской области – пожар-
ный автомобиль и машина «ско-
рой помощи». А в июне правитель-
ство России передало Комрату и
Вулканештам две новейшие едини-
цы пожарных автоцистерн марки
«Камаз» и «Урал».

Еще ранее 24 мини-трактора, три
машины «скорой помощи» и пожар-
ную автоцистерну гагаузская авто-
номия также получила от руковод-
ства Санкт-Петербурга. Груз был
распределен между населенными
пунктами в феврале этого года.

С 2017 года в Молдове могут
снизить подоходный налог. Это
предусматривает проект бюджет-
но-налоговой политики на следу-
ющий год.

Государство предлагает увели-
чить на полторы тысячи лей сумму
ежегодного дохода, подлежащую
налогообложению в 7%, а также
увеличить сумму предоставленных
освобождений.

В Молдове подумывают о снижении
подоходного налога

«На пять процентов увеличится
сумма персональных освобожде-
ний и немного повысится сумма
дохода, подлежащая семи и 18-
типроцентному налогообложе-
нию. Теоретически, при той же
зарплате налог будет меньше», -
пояснил министр финансов Окта-
виан Армашу.

Таким образом, семь процентов
налога мы будет платить с ежегод-

ного дохода до 31140 леев, что на
полторы тысячи больше нынешне-
го порога. Именно эту сумму смо-
жет сэкономить каждый налого-
плательщик.

Кроме того, возможно увеличе-
ние общей суммы освобождений.
В прошлом году власти не меняли
эти положения из-за отсутствия
денег.
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Антимолдавские силы засели
на макушке Молдовы

Целая череда событий вызыва-
ет тревогу за будущее Молдовы.

25 августа в Кишинев прибудет
Премьер Румынии Дачиан Чолош.
Визит состоится в контексте пере-
вода первого транша кредита, вы-
деляемого Молдове Румынией.

Поступления румынских денег
ждут 24 августа, после чего «спа-
ситель Молдовы» должен, види-
мо, въехать на белом коне в стра-
ну: собирать поклоны и благодар-
ности.

Любопытно, однако, что пробудет
румынский чиновник в нашей рес-
публике всего два дня.

Он не останется на празднова-
ние 25-летия (!) независимости
Молдовы, отмечаемое 27 августа -
со ссылкой на то, что в этот день у
него запланирована встреча с
польским премьером.

Это очень характерно для «бра-
тьев-румын». Таким изощренным
способом они показывают, что не-
зависимость Молдовы для них не
праздник; если бы от них зависе-
ло, они бы в упор на карте такую
страну не видели.

Как они по такому случаю вооб-
ще траур у себя не объявили? Наша
независимость – это же крах их
мечты о Великой Румынии!

Встреча с польским премьером,
говорите? А руководству Румынии
задолго до назначения встречи раз-
ве не было известно, что в этом году,
именно 27 августа, исполняется 25
лет существованию Молдовы! Зна-
чит, в Бухаресте изначально и не
помышляли это праздновать.

Деньги они Молдове выделяют…
Так это же не братский грант! Это
кредит, между прочим. С процен-
тами. Его откуда-то Молдове воз-
вращать надо будет!

Воистину это по-нашему: украсть
из своей страны 1 миллиард дол-
ларов, чтобы потом одолжить 150
млн. на поддержку штанов у сосед-
ней, под проценты.

А с точки зрения румын, способ
закабаления известный: надо дать
побольше денег в долг. А потом дать
снова в долг – но уже на оплату про-
срочек по процентам. А потом уже
всё: клиент созрел, он полный бан-
крот, и делай с ним что хочешь.

Так Запад прикармливал креди-
тами СССР, пока не развалил. Так
было и с другими странами по белу
свету. Метод проверенный.

А наша власть такими вопроса-
ми, похоже, и не заморачивается.
Правительство и не думает, что
придет время платить. Кредит на
целых 5 лет, а им бы в кабинетах
еще день простоять, да ночь про-
держаться – власть засмаковать,
финансы распилить, еще пару бан-

ков успеть разворовать…
А потом разведут руками и ска-

жут: ну, вы же сами видите, незави-
симая Молдова несостоятельна. И
подпишут бумаги об аншлюсе к Ру-
мынии. За это амнистию получат по
наворованным капиталам, орден
на шею, и пенсию большую от ру-
мынского правительства.

Еще одним свидетельством того,
что даже самые первые лица госу-
дарства забывают порой: какому
именно государству они служат, как
зовут это самое государство, явля-
ется беспрецедентный указ Прези-
дента Николая Тимофти об объяв-
лении 13 августа траура в Молдове
по случаю… кончины Королевы
Румынии Анны.

При всем нашем сочувствии по
поводу кончины любого человека,
в том числе Анны, не все до конца
даже осознают наглость и беспре-
цедентность сего указа. Даже если
бы она была действующей короле-
вой соседней страны, объявление
траура в Молдове было бы равно-
сильно признанию, что соседняя
королева является главой нашей
страны. Это уже измена!

Но Анна по сути – никто. Просто
рядовой человек. Они (королевс-
кая семья) давно уже никто даже
для республиканской Румынии, а
Молдова там и рядом не стояла.

Интересно, если в соседней Ук-
раине вдруг умрет какой-то быв-
ший президент, в Молдове объя-
вят траур?

Или если умрет кто-то из царс-
кой фамилии бывшего российско-
го императора? А ведь российская
императорская семья имеет к
Молдове даже больше отношения,
чем румынская королева. Частью
Румынии мы были 22  года –  и те
незаконно, это была оккупация. А
частью Российской империи – сто-
летия, и в полном соответствии с
международными законами.

Подобные «ошибки» руковод-
ством Молдовы делаются предна-
меренно. Они исподволь готовят
общественное мнение к тому, что
всё румынское – наше. Всё, что
происходит в Румынии, относится
и к Молдове.  Мы –  Румыния,  вот
извечный посыл Президента, пра-
вительства, Конституционного суда
и прочих органов в Молдове.

Чем меньше у властей Молдовы
будет оставаться шансов на евро-
пейскую интеграцию с парадного
крыльца, то есть в виде независи-
мой Республики Молдова, тем на-
пористей будет продвигаться идея
вхождения через заднюю дверь,
посредством унири. Поэтому сегод-
ня мы рассмотрим даже не по-
следствия слияния с Румынией, а

сразу более глобально – к чему нас
приведет вхождение в европейс-
кое пространство.

Особо отметим, что в случае ги-
потетического вхождения в Европу
с заднего крыльца, мы автомати-
чески попадаем в условия и пра-
вила, которые с нами никто не об-
суждал. Мы войдем на условиях,
которые устраивали, возможно,
Румынию. Но ни в коем случае не
Молдову.

Простейший пример: членство в
НАТО. Молдова имеет признанный
нейтральный статус. И хотя НАТО
лезет тут во все щели, оно все-таки
вынуждено помнить о статусе этой
страны. Мы, как суверенная Мол-
дова, даже и войди в ЕС, сделали
бы это в соответствии с нашей Кон-
ституцией – без вхождения в агрес-
сивный антироссийский блок. А в
составе Румынии мы автоматичес-
ки – под американским сапогом, и
под прицелом российских ракет
из-за чрезмерно холопской, про-
американской политики Бухареста.

Республика Молдова с некоторых
пор оказалась перед выбором:
либо Европа с ее пвсевдоценнос-
тями, либо Россия с привычными
ценностями, основанными на пра-
вославии.

Несмотря на очевидный выбор
населения Молдовы, Запад не сда-
ется, пропагандируя Закон о ра-
венстве шансов, создание нетради-
ционной семьи, а также вытесняя
всеми доступными средствами всё,
что связано с христианством. Об
этом как-то у нас говорится мень-

ше всего в данном аспекте, а меж-
ду тем в Европе уже разрушаются
храмы; отец и мать стали «роди-
тель № 1 и № 2»; бушует ювеналь-
ная юстиция, когда беспричинно
отнимаются дети у нормальных
родителей и передаются на воспи-
тание в интернаты, или даже в не-
традиционные семьи. Короче,
сплошная бесовщина.

Молдова практически монокон-
фессиональная, православная
страна, 97% верующих в которой
принадлежат к Московскому Пат-
риархату. Для православного боль-
шинства евроинтеграция – это га-
рантированная духовная смерть.

Похоже, все больше граждан
Молдовы начинают осознавать на-
висшую опасность. Несмотря на то,
что действующие власти активно
пропагандируют идею евроинтег-
рации, даже в рядах сторонников
Европейского Союза наметилось
разделение мнений. Так, вице-
председатель Европейской Народ-
ной Партии Оазу Нантой заявил,
что Республика Молдова вовсе не
нуждается в том, чтобы стать чле-
ном Евросоюза. Для начала, по его
словам, Молдове достаточно пере-
стать быть муляжом государства.

Свое мнение политик высказал
в программе «ПриЛюдно» на теле-
канале Accent TV.

«Молдова вовсе не должна стать
членом Евросоюза. Это не являет-
ся самоцелью. Молдова должна
стать государством», - заявил Оазу
Нантой.

Кроме того, по словам политика,

вместо того, чтобы все это время
заниматься укреплением и процве-
танием государства, власти обво-
ровывали его, прикрываясь евро-
пейской интеграцией.

«Наши политики скомпромети-
ровали этот лозунг», - добавил по-
литик, представляющий в Молдове
правую колонну.

В этом контексте Оазу Нантой
выразил надежду на то, что буду-
щий президент будет настоящим
государственником и патриотом
своей страны.

«Если у нас будет вменяемый
президент, то одной из стратегичес-
ких задач будет, чтобы он собирал
людей, которые понимают, что зна-
чит создать государство», - заклю-
чил Нантой.

Молдова, наверное, является
единственным государством на
планете, руководство которого де-
лает все не просто наперекор на-
родным ожиданиям, но наперекор
самому существованию государ-
ственности. Если Молдова когда-
нибудь будет поглощена Румыни-
ей, вина народа будет только в пас-
сивности и доверчивости. Львиная
же вина, и грех на душе останется у
высшего руководства.

Но разве участие в грехе когда-
либо останавливало разбойников
и политиков? Как говорил один ки-
ноперсонаж (разбойник): «Одним
грехом больше, одним грехом
меньше – всевышний и не заме-
тит». Поэтому вся надежда – на
отказ народа от пассивности.

Д. Попозогло

Молдова закупила за рубежом оружия
на 22 миллиона лей

В первом триместре 2016 года
Республика Молдова ввезла из
Болгарии и Словакии, транзитом
через Румынию, оружия более чем
на 1 миллион евро.

Об этом свидетельствуют данные
Департамента по контролю за экс-

портом при МИД Ру-
мынии.

В привычных для
граждан Молдовы
леях эти расходы
выглядят еще внуши-
тельнее – более 22
миллионов! И это в
то время, когда вве-
ден запрет на при-
ем на работу учите-
лей и врачей даже
на имеющиеся ва-

кансии…
Вот для чего, оказывается, мол-

давские власти отрывают деньги у
своих детей – чтобы убивать чьих-
то родителей, покупая ненужное
советское взрывающееся старье у
бывших республик Варшавского

блока.
В Болгарии Молдова закупила

вооружения на 980 тысяч евро.
Большую его часть составляют
бомбы, торпеды (!), ракеты, в том
числе управляемые, другие взрыв-
ные устройства, оборудование и ак-
сессуары, специально предназна-
ченные для использования в воен-
ных целях, а также технологии для
разработки, производства или ис-
пользования продукции из списка.

Также наша страна закупила в
Латвии оружия на 12300 евро - бо-
еприпасы и специальные военные
установки.

Стоит отметить, что в и 2015 году
Молдова закупила у Болгарии ору-
жия и военного оборудования на
1198000 евро.

Решили сэкономить на школьниках,
но не на партиях

Министерство финансов Молдо-
вы решило временно приостано-
вить выделение из государственно-
го бюджета республики средств на
образование, культуру, молодежь
и спорт.

Министерство финансов «произ-
вело временное блокирование
(срок не может превышать 60 дней)
ряда перечислений из государ-
ственного бюджета на 2016 год на
сумму в 200 миллионов лей, что
представляет около 2,5% от общей
суммы трансфертов, утвержденных
на этот год для местных бюджетов».

В начале августа правительство
утвердило постановление, предус-

матривающее «заморозку» до 1
января 2017 года численности
персонала, работающего в бюджет-
ном секторе. В общей сложности
речь идет о 4539 вакантных долж-
ностях в подведомственных прави-
тельству институтах. Это касается
всей бюджетной сферы. Останов-
ка процесса приема на работу в
подведомственные правительству
учреждения позволит госбюджету
сэкономить 150 миллионов лей.

В Минфине республики призна-
ли, что такие меры — условие, выд-
винутое Международным валют-
ным фондом для заключения со-
глашения о сотрудничестве.

Непонятно только как понимать
в таком контексте недавнее - бо-
лее чем скандальное! - решение о
выделении 40 млн. лей на финан-
сирование партий? В то время, как
раньше партии свои избиратель-
ные кампании всегда финансиро-
вали сами.

Таким образом, на деньги, отня-
тые у наших детей, у молодежи, у
больных, а также из сферы куль-
туры, наши партии совсем скоро
начнут в своих листовках, отпеча-
танных на бюджетные деньги,
убеждать народ, как они его лю-
бят и как собираются о нем забо-
титься!
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ВНИМАНИЕ!
Общественное Объединение  «Соотечественники Гагаузии»

организует в г. Комрат проведение тестирования по русскому язы-
ку для оформления патента на работу в России.

В офисе организации можно получить бесплатные консультации
по вопросам:

- Оформление патента на работу в России;
- Запрет на въезд в Россию, депортация из РФ;
- Приобретение гражданства РФ (в соответствии с законодатель-

ством РФ);
- Информация для поступающих в ВУЗы РФ;
- Программа добровольного переселения в РФ;
- Оформление «Материнского капитала» и пенсии РФ.
Наш адрес: г. Комрат, ул. Ленина 180
Начало приема с 10:00 каждый вторник
тел.: 069 807 907; 079 561 041

Картины гагаузских художников впервые
будут выставлены в галерее Веймара

Жителей и гостей немецкого го-
рода Веймар приглашают посе-
тить выставку картин гагаузских
художников 16 сентября в гале-
рее C.Keller & Galerie Markt 21.

Выставка будет организована по
инициативе Фонда стратегических
инициатив Гагаузии, при финансо-
вой поддержке благотворительно-
го фонда Ротари Клуб.

Предлагаем вам ознакомиться
с переводом пресс-релиза пред-
стоящей выставки картин гага-

узских художников, опубли-
кованном на официальном
сайте города Веймар:

Картины Георгия Дечева,
Федор Дулогло, Людмилы
Олифренко и Петра Фазлы
будут выставлены в немец-
ком городе Веймар, в рам-
ках выставки „Gagauzische
Kunst" (пер. с нем. – Гагаузс-
кое искусство). Выставка со-
стоится в галерее Markt 21 и
откроется 16 сентября.

Эта выставка призвана
ознакомить посетителей с
частью мира искусства гага-
узов, маленького народа на

юге Молдовы, который в 1994 году
создал свою собственную автоно-
мию.

Четыре художника - Георгий Де-
чев, Федор Дулого, Людмила Олиф-
ренко и Петр Фазлы представят
некоторые из своих работ на суд
посетителей. Экспозиция включа-
ет в себя различные стили, чтобы
представить широкий спектр гага-
узского искусства и, одновременно,
чтобы показать зрителям универ-
сальность каждого художника.

Петр Фазлы в своих произведе-
ниях изображает повседневную
жизнь и быт простых людей. Харак-
терной особенностью его работ
является особая свобода структу-
ры, фрагментарность импрессио-
нистов и полет воображения.

Федор Дулогло в своих работах
через стилизованные образы пере-
дает различные эмоции, мысли и
чувства. Дает возможность зрителю
быть соучастником действия, до-
мысливая недосказанное автором.

Отличительной особенностью
работ Григория Дечева является
отображение в своих произведени-
ях обычаев, обрядов, жизни гагау-
зов давно минувших лет, с тем , что-
бы сохранить память прошлых по-
колений.

Натюрморты и пейзажи Людми-
лы Олифиренко, выполненные в
реалистической манере, дают
представление о дарах и природе
солнечной Гагаузии.

Куратором этой выставки стала
Ольга Парцани, которая живет в
Германии и имеет тесные контак-
ты с группой художников гагаузов в
Молдове.

ОБРАЩЕНИЕ ФЕДОРА ГАГАУЗ
к участникам учительской конференции

Окончание (Начало на стр. 1)

Поэтому ближайшей задачей ру-
ководства Гагаузии и министерства
образования является - формиро-
вание оптимальной модели обра-
зовательной системы региона:

- охватывающей все уровни обра-
зовательного процесса, в котором
Главное управление образования
Гагаузии обладает достаточной
функциональностью для управле-
ния в этой сфере;

- предусматривающей оказание
большой государственной поддер-
жки развитию гагаузского языка (а
для этого Исполнительный Коми-
тет Гагаузии должен принять соот-
ветствующую программу, в котором
необходимо обозначить все аспек-

ты текущего состояния языка, и
приоритетные направления его
развития).

Новая модель должна отвечать
на вопросы: что делать, как делать
и за счёт чего делать; быть своеоб-
разной «дорожной картой» для
наших органов власти, в т. ч. Глав-
ного управления образования, На-
учного центра и всей националь-
ной интеллигенции.

Также данная модель должна
предусматривать государственную
поддержку изучения молдавского
языка на должном уровне, и в ней
не будет места политизации в тех
вопросах, которые относятся к
компетенции региона.

Я уверен, что несмотря на слож-

ности, процесс регионализации
образования - это настоятельное
требование времени и обязатель-
ное условие успешного экономи-
ческого и культурного развития
молдавского государства, в т.ч. со-
ставной ее части - Гагаузии.

Уважаемые работники образо-
вания!

Мы все по праву гордимся ре-
зультатами вашей деятельности!

И я уверен, что совместными уси-
лиями, завтра стандарты образо-
вания в Гагаузии будут как всегда,
на более высоком уровне.

Благодарных Вам учеников, ува-
жаемые коллеги, и удачи!

Счастья, оптимизма, радости в
труде!

В Копчаке состоится
Конгресс тюркских народов

В селе Копчак состоится Конг-
ресс тюркских народов, в работе
которого примут участие около 40
представителей различных тюркс-
ких народов из сферы НПО.

Об этом сообщает  мэр села Коп-
чак Олег Гаризан.

«В субботу, 27 августа, состо-
ится рабочее совещание ли-
деров Конгресса тюркских на-
родов - это неправительствен-
ные организации со всего тюр-
кского мира, начиная от Яку-
тии и заканчивая Голландией.

Будем говорить не только
о взаимодействии в области
культуры и спорта, но также
затронем политические
темы, в частности, сближение
России с Турцией», - расска-
зал Гаризан.

Помимо представителей
неправительственных орга-
низаций, в конгрессе примут
участие депутат парламента
Турции Хусейн Бюрге, пред-
ставители Народного Собра-
ния Гагаузии, приглашены де-
путаты парламента тюркско-
го происхождения Болгарии и

Румынии.
Организатором мероприятия

выступит интеграционный центр
«Про-Евразия» при поддержке
мэрии села Копчак и турецкого
агентства TIKA.

Песнями военных лет отметили
годовщину освобождения Комрата

Патриотическая акция состоя-
лась у Мемориала воинской славы
столицы автономии по случаю 72-
ой годовщины освобождения Ком-
рата от немецко-фашистских зах-
ватчиков.

Мероприятие прошло при под-

держке Международного союза
«Наследники Победы», а также
Молодежного правительства Гага-
узии. Жители и гости Комрата смог-
ли услышать песни военных лет в
исполнении молодых и именитых
гагаузских артистов.

С днем освобождения Комрата
присутствующих поздравил примар
Сергей Анастасов. Он призвал го-
рожан «помнить тех, кто отдал
жизни за мирное небо над нашей
головой».

Глава Гагаузии Ирина Влах так-
же обратилась к горожанам, под-
черкнув важность подвига участни-
ков Великой Отечественной войны:

«Сегодня еще здравствует участник
операции по освобождению Ком-
рата Владимир Войцехович, кото-
рого наша молодежь навещает в
День победы и по случаю его дня
рождения».

Годовщину освобождения Ком-
рата отметили насыщенной кон-
цертной программой, которую от-
крыла юная исполнительница
Анна Драгу с песней «Нас бьют, мы
летаем».

Завершилось мероприятие праз-
дничным салютом и знаменитой
композицией «День Победы» в ис-
полнении духового оркестра Баш-
кана Гагаузии и Дмитрия Фуртуна.

«Гагаузия-Огузспорт»
удалилась от своей мечты

Комратский футбольный
клуб «Гагаузия-Огузспорт» по-
терпел первое поражение в те-
кущем сезоне, упустил первое
место, но остается в числе ли-
деров Дивизии А.

Накануне вечером в Комрате за-
вершился матч «Огузспорта» и
кишкэренского «Спикула».
Спортивные обозреватели уже ок-
рестили этот матч главным в чет-
вертом туре.

В упорной борьбе двух принци-
пиальных соперников верх одер-
жал «Спикул». Это первое пораже-

ние «Огузспорта» в сезоне – до это-
го команда три матча легко выиг-
рывала. Как следствие поражения,
комратчане упустили первое мес-
то в турнирной таблице, но остают-
ся в числе лидеров, занимая тре-
тье место.

Обошел «Огузспорт» в турнирной
таблице, кстати, именно «Спикул».
У них равное количество очков (по
девять), но по разнице забитых-
пропущенных мячей футболисты из
Кишкэрень заняли второе место. У
«Спикула» также одна игра в за-
пасе.
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